
В номере

Доброволец -  
это звучит гордо!

Новые знания, люди, 
идеи, награды и 
победы. О том, какими 
насыщенными и 
интересными для 
тазовских волонтёров 
выдались прошедшие 
выходные, - в нашем 
материале
8-11

Как школьнику 
получить миллион 
рублей?

Единственный 
тазовчанин 
среди полутора 
тысяч участников 
всероссийского 
конкурса школьников 
«Большая перемена», 
учащийся 11 класса ТСШ 
Александр Ковалевский 
показал отличный 
результат и стал 
победителем
12-13

Огнеборцы 
победили

20 ноября в спортзале 
«Геолог» в рамках 
XXII Спартакиады 
трудящихся района 
прошли соревнования 
по настольному теннису
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетсКОезапОлярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо из архива Сз

Сегодня свой юбилей от-
мечает служба записи ак-
тов гражданского состояния  
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Четверть века назад 
постановлением Губернатора 
Ямала от 25 ноября 1996 года 
№ 429 «О структуре Адми- 
нистрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа» было 
образовано Управление загс.

Поздравления сегодня при-
нимают и работники отдела 
загс Тазовского района, ко-
торый является структурным 
подразделением окружной 
службы.

- В ближайшее время мы 
планируем провести торже-

ственную церемонию имя-
наречения. Символично, 
что свидетельство о рож- 
дении будет выдано в день 
рождения района и округа -  
10 декабря. На 18 декабря 
запланировано заключение 
брака. Мы сейчас работаем 
по предварительной записи. 
Граждане могут записаться 
на приём или по телефону, 
или через портал госуслуг, -  
рассказала начальник отдела 
загс Тазовского района Мела-
ния Вахрина.

Всего же за 10 месяцев 2021 
года в нашем муниципалите-
те зарегистрировано 83 бра-
ка и выдано 295 свидетельств 
о рождении. Среди популяр-
ных имён, которыми жители 
района называют своих сы-

новей и дочек, - Мирон, Лев, 
София, Милана, Вероника. 
Кроме этого, в этом году в 
районе родились Бронислав, 
Рафаэль, Ясавей, Сеяна, Ева 
и Мия.

- В день юбилейной даты 
со дня образования служ-
бы загс Ямало-Ненецкого 
автономного округа же-
лаю своим коллегам креп-
кого здоровья, счастья,  
взаимопонимания близ-
ких, тепла семейного очага. 
Пусть удача будет неизмен- 
ной спутницей вашей жиз-
ни, а в работе сопутствует 
успех, - поздравила коллег с  
25-летием со дня образова-
ния учреждения руководи-
тель отдела загс Тазовского 
района Мелания Вахрина.

Службе загс ЯНАО -  
25 лет!



2 3№ 93 (9197)
25 ноября 2021

№ 93 (9197)
25 ноября 2021

новости новости

анна Любина
Роман ищенКо (ФоТо)

- На открытие мы при-
гласили организованную 
группу детей из школы-ин-
терната. Провели для них 
«Весёлые старты», состоя-
щие из шести этапов с раз-
личным инвентарём, кото-
рый используют на льду, -  
отметил начальник отдела 
по организации и прове-
дению спортивно-массо-
вых мероприятий Виктор  
Мальков.

Долгожданное открытие 
обрадовало многих юных 
жителей райцентра, в их 
числе и восьмиклассник Та-
зовской школы-интерната 
Никита Тогой.

маРИя ДемиДенКо
Роман ищенКо (ФоТо)

В истории с ротондой 
для сквера Молодожёнов 
можно поставить точку. В 
прошлом году из-за пан-
демии подрядчик не смог 
выполнить контрактные 
обязательства. В 2021-м  
снова объявили аукцион, 
вышел тот же подрядчик - 
компания «Левша». Сроки 
поставки постоянно сдви-
гались, но в первых числах 
ноября материалы для изго-
товления центральной ком-
позиции сквера, наконец, 
доставили в Тазовский. 

- Логистика подвела. Та-
зовский район - отдалённый, 
в связи с чем транспортные 
компании не смогли вовремя 
поставить конструкции. Хотя 
у нас есть договор, условия 
которого они нарушили. Мы 

повлиять никак не могли, так 
как не имеем собственного 
автотранспорта, который 
смог бы перевезти более  
6 тонн груза, в том числе ка-
мень. С нашей стороны было 
выполнено всё в срок: мы вы-
резали камень, согласовали 
проектную документацию, -  
поясняет представитель под-
рядчика, московской ком- 
пании «Левша» Евгений Юр-
генсон.

Практически сразу после 
доставки материалов на ме-
сто подрядчик приступил к 
монтажу бетонного основа-
ния будущей ротонды. Учи-
тывая, что в Тазовском уже 
стоят отрицательные тем-
пературы, место установки 
объекта закрыто специаль-
ными щитами и подогрева-
ется тепловыми пушками, 
чтобы бетон схватился и за-
твердел. Сейчас внутри рабо-

Пао «ЛУКоЙЛ» в рамках 
оптимизации и повышения 
технико-экономических 
показателей провело  
работы по наклонно- 
направленному бурению 
на обсадной колонне. По-
ложительные результаты 
получены на Баяндыском и 
Пякяхинском месторожде-
ниях компании.

В Республике Коми пер-
выми в компании провели 
работы по наклонно- 
направленному бурению на 
обсадной колонне  245 мм с 
извлекаемой компоновкой 
низа бурильной колонны.

В Западной сибири на 
скважине Пякяхинского 
месторождения достигнут 
рекордный на террито-
рии России показатель по 
механической скорости 
при бурении на обсадной 
колонне - 50,2 м/ч, секция 
пробурена менее чем за 
двое суток. Достигнутая 
средняя механическая 
скорость проходки при 
бурении на 13% выше по 
отношению к средним 
показателям по базо-
вой технологии, а сроки 
строительства секции под 
кондуктор 324 мм сократи-
лись более чем в два раза, 
сообщает пресс-служба 
компании.

Применяемый метод в 
сложных горно-геологи-
ческих условиях позволяет 
оптимизировать процессы 
строительства скважины, 
избежать рисков, возни-
кающих при применении 
стандартных способов 
бурения, таких, как риск 
прихвата или недохожде-
ния обсадных колонн до 
проектной глубины в связи 
с наличием неустойчивых 
пород, набухающих глин, 
зоны залегания углей и 
участков поглощения буро-
вого раствора.

 Планируется продолжить 
испытания на других ме-
сторождениях компании, 
где эта технология приме-
нима.

тЭК

лукойл успешно 
испытал метод 
бурения  
на обсадной 
колонне

ТаТьяна вЛаСова
ФоТо учаСтниКов Соревнований

спорт. с 19 по 21 ноября в Тарко-сале прохо-
дили Чемпионат и Первенство ямало-ненецко-
го автономного округа по карате киокусинкай. В 
соревнованиях приняли участие 240 каратистов 
из Пуровского, Приуральского, Тазовского рай-
онов, нового Уренгоя, салехарда и ноябрьска. 
наш муниципалитет представляли 17 воспитан-
ников Тазовской спортивной школы.

- соревнования проводились в двух дисцип- 
линах: «Ката» и «Кумитэ». Привезли 8 медалей, 

Тазовские каратисты               войдут в сборную янао
в числе призёров - марина Лободенко, Юлия 
Коваль, Дарья мардежова, Полина Рассохина, 
Илана сакова и арина миличкина. Турнир се-
рьёзный, потому что по его результатам отби-
раются ребята в сборную янао по киокусинкай 
карате. Кроме того, по итогам соревнований 
дети получат спортивные разряды, - рассказал 
директор Тазовской спортивной школы, тренер 
по карате сергей маслов.

с медалями с соревнований вернулись домой 
и футболисты спортшколы. Ребята стали побе-
дителями открытого Первенства культурно- 
спортивного комплекса «Уренгоец» среди  

юношей 11-12 лет, которое проходило 21 нояб- 
ря. Кроме  тазовчан, в соревнованиях приняли 
участие две команды из Уренгоя и одна из Ко-
ротчаево.

4 и 5 декабря тазовские футболисты посо-
стязаются в Первенстве по мини-футболу, ко-
торое пройдёт среди юношей 10-12 лет в Тарко- 
сале. а каратисты в декабре примут участие в 
региональном турнире по киокусинкай памяти 
Владимира мамонтова в салехарде. В январе 
воспитанники спортшколы выступят на сорев-
нованиях Уральского федерального округа в 
составе сборной янао.

В Сквере Молодожёнов 
появится ротонда

чие монтируют балюстраду 
и основание четырёх опор, 
которые будут поддерживать 
купол. 

В Тазовский ротонда при-
ехала в виде разрозненных 
элементов, упакованных в 
ящики. Каждый выполнен 
из натурального гранита и 
сажается на специальный 
клей. Работа кропотливая, 
поэтому двух недель, кото-
рые подрядчик изначально 
брал на монтаж всей ротон-
ды, не хватило. Во всей красе 
главное украшение сквера 
Молодожёнов предстанет 
в первых числах декабря. 
Кроме этого, общественную 
территорию украсят свето-
диодные конструкции: две 
танцующие пары и карета, 
запряжённая парой лоша-
дей. Кстати, в карете можно 
будет посидеть и сфотогра-
фироваться.

Благоустройство. 
К середине декабря 
зона отдыха 
около Центра 
национальных 
культур предстанет 
во всей красе

- Рад, что каток, наконец, 
открылся! Обычно я прихожу 
сюда в выходные дни с род-
ственниками или друзьями. 
Когда собираемся с ребята-
ми, катаемся наперегонки и 
играем в салочки, - пояснил 
Никита Тогой.

- Я прихожу на каток ча-
сто, каждые выходные, и 
провожу здесь очень много 
времени. Мне нравится пе-
редвигаться быстро, хоть это 
и опасно. Ещё я умею делать 
круг при катании спиной 
вперёд. Кататься на коньках 
научился сам в три года. На 
это мне понадобилось два 
месяца, - рассказал Ефим 
Павлов.

Напомним, в связи с дей-
ствующими эпидемиоло-

В районном центре 
состоялось заседание ор-
ганизационного комитета 
по вопросам подготовки к 
празднованию Дня района 
и Дня округа. Участники 
совещания обсудили план 
мероприятий и рассказали 
об украшении поселений.

Программа мероприя-
тий запланирована на два 
дня и станет по-настояще-
му яркой и запоминаю- 
щейся. Гостям празд-
ника будет предложена 
обзорная экскурсия по 
современному Тазовскому 
с использованием нового 
экскурсионного обору-
дования. Далее в Центре 
национальных культур 
состоится торжественная 
церемония чествования 
работников организа-
ций и учреждений, а 
вечером тазовчан ждёт 
праздничный концерт с 
выступлением творческих 
коллективов района и 
приглашённых артистов, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

Второй день праздника 
откроют уличные гуляния. 
на площади у Дома куль-
туры разместятся гостевые 
чумы, развернутся фото-
зоны и пройдёт празднич-
ная ярмарка. Под зажига-
тельные песни артистов 
тазовчане смогут сра-
зиться в стрельбе из лука, 
прокатиться на упряжке 
оленей и  продегустиро- 
вать блюда из оленины, 
рыбы и северных ягод, 
которые приготовят участ-
ники гастрономического 
конкурса.

Изюминкой мероприя-
тия станет презентация 
видеоролика и новых пе-
сен о Тазовской земле, а 
в завершении праздника 
всех удивит яркий фейер- 
верк.

В преддверии праздни-
ка в учреждениях образо-
вания и культуры пройдут 
конкурсы рисунков и стен-
газет, а также флешмобы 
и мастер-классы.

День района

тазовчанам 
презентуют новые 
песни о родной 
земле

Все на каток!
Досуг. В минувшие выходные на хоккейном корте 
«орион» в Тазовском прошло торжественное открытие 
сезона массовых катаний на коньках

гическими ограничениями 
посетить каток можно только 
при наличии действующе-
го сертификата о прививке 
против COVID-19, медицин-
ского документа о перене-
сённой болезни COVID-19 
в последние 6 месяцев или 
отрицательного ПЦР-теста, 
полученного не более чем за 
3 дня до посещения спортив-
ного объекта. На детей эти 
ограничения не распростра-
няются.

Стоимость часового прока-
та инвентаря осталась преж-
ней: для детей до 14 лет она 
составляет 70 рублей, для 
взрослых - 100 рублей, для 
пользователей хоккейным 
кортом с личным инвен- 
тарём - 50 рублей.
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В округе реализуется программа со-
действия занятости и комплекс мер по 
восстановлению численности занятого 
населения. мероприятиями охвачены 
19 тысяч человек, трудоустроены 13 ты-
сяч граждан.

с начала года потребность в ра-
ботниках выросла на 34% и состав-
ляет 16 тысяч вакансий. наибольшая 
потребность в работниках в сфере 
строительства (33%), транспортиров-
ки и хранения (12%). По сравнению с 
прошлым годом спрос в рабочей силе 
в два раза увеличился в сферах добы-
чи полезных ископаемых, в торговле и 
оказании услуг, гостиничном бизнесе 
и общепите.

В 2021 году особое внимание уделяли 
содействию занятости отдельных кате-
горий граждан. одна из них - выпуск-
ники.

По инициативе Губернатора старто-
вал проект «ориентир: ямал», направ-
ленный на возвращение ямальских 
выпускников в регион. В настоящее 
время участниками сопровождения для 
трудоустройства стали 52 студента. В 
рамках стажировки 170 выпускников 
приобрели первый опыт работы, сооб-
щает пресс-служба окружного Прави-
тельства.

несмотря на ограничения, связан-
ные с covid-19, в этом году удалось 
организовать временную занятость 
несовершеннолетних граждан. 5,5 ты-
сячи подростков приобрели трудовые 
навыки.

одним из ключевых направлений 
работы ведомства является поддержка 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. За неполных 11 месяцев 
трудоустроены 350 инвалидов, в том 
числе 45 человек в рамках предоставле-
ния грантов от Губернатора на социаль- 
ную занятость инвалидов. 

В рамках мероприятия сопровожде-
ния инвалидов в целях трудоустройства 
приняли участие 100 граждан.

на Ямале запустили сервис  
сбора предложений 
для формирования повестки 
заседания окружного 
совета по инвестиционной 
политике и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

Получили новую профессию или 
прошли переподготовку 1,5 тысячи че-
ловек, в том числе 800 граждан в рам-
ках нацпроекта «Демография». обуче-
ние, помимо традиционных профессий 
(повар, электромонтёр, воспитатель, 
водитель автомобиля), проходило и  
по современным компетенциям (веб- 
дизайн, программирование, сетевое и 
системное администрирование, практи-
ческий маркетинг и др.). 

В этом году 230 безработных открыли 
собственное дело, из них 80 человек -  
при финансовой поддержке службы 
занятости. 

с 1 января 2021 года размер финан- 
совой поддержки безработных граж-
дан, желающих открыть собственное 
дело, увеличен в 1,5 раза и составляет 
150 тысяч рублей. 

- Данное мероприятие способствует 
развитию предпринимательства и сфе-
ры услуг на ямале. создаются рабочие 
места, расширяются возможности за-
нятости безработных. многие жители 
нашего региона благодаря данной мере 
воплотили свою мечту в жизнь, - отме-
тила директор окружного департамента 
занятости населения ольга акинина.

Все вакансии региона размещены на 
одной платформе - работа.янао.рф. 
Это облегчает поиск и экономит время.

со следующего года меняются меха-
низмы взаимодействия с гражданами и 
работодателями. с 1 января 2022 года  
подать заявление по содействию в поис- 
ке подходящей работы можно будет 
только через портал «Работа в России» 
с обязательным прикреплением резю- 
ме. При этом никаких документов 
предоставлять не потребуется. Также 
работодатели обязаны размещать 
информацию о вакансиях на данном 
ресурсе. с 1 марта 2022 года квота по 
трудоустройству граждан с инвалид-
ностью будет считаться выполненной 
только после фактического приёма на 
работу инвалида.

Повестку окружного инвестиционного совета сформируют 
предприниматели

Предложения инвесторов и предприни-
мателей округа будут изучены, структури-
рованы по тематикам и рассмотрены про-
фильными ведомствами. Вопросы, тре-
бующие участия высших органов власти 
и федеральных служб, будут выноситься 
на обсуждение в рамках заседаний. Бли-

жайшее заседание совета планируется в 
декабре.

- мы рассчитываем на активное участие 
бизнес-сообщества в формировании 
повестки окружного инвестсовета. очень 
важно, чтобы обратная связь была каче-
ственной, отражала реальную картину и 

потребности бизнеса. Так мы сможем вы-
работать рабочие решения для развития 
инвестиционной деятельности на ямале, -  
рассказал исполняющий обязанности 
директора окружного департамента эко-
номики Валерий миронов.

направить предложения представители 
бизнеса могут при помощи электронной 
формы, ссылка на которую размещена на 
главной странице инвестиционного пор-
тала ямало-ненецкого автономного окру-
га. сбор и обработка предложений будут 
вестись на постоянной основе, сообщает 
пресс-служба Губернатора региона.

Ключевая задача сбора предложений 
в повестку - получить обратную связь 
об актуальных для ямальских инвесто-

ров и предпринимателей вопросах, в 
решении которых необходимо участие 
всех уровней власти. совместная ра-
бота в этом направлении способствует 
улучшению условий ведения бизнеса 
на ямале.

совет по инвестиционной политике и 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства - эффективная площадка 
для решения проблем бизнеса, которая 
создана в 2020 году. В его состав входят 
Губернатор ямала, члены Правительства 
округа, главный федеральный инспек-
тор по янао, руководители ямальских 
представительств федеральных служб, 
министерств и общественных организа-
ций, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей, а также представите-
ли бизнес-сообщества округа. Ключевой 
задачей органа является развитие инве-
стиционной деятельности на территории 
ямала. 

Как будет развиваться 
строительная отрасль  
в России

В работе семинара приняли участие 
первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента Сергей Ки-
риенко, помощник Президента - сек-
ретарь Государственного совета Игорь 
Левитин, заместитель Председателя 
Правительства Марат Хуснуллин, ми-
нистр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ирек Файзуллин, 
а также главы регионов.

Выступая с докладом на открытии 
мероприятия, Марат Хуснуллин высо-
ко оценил такой формат взаимодей-
ствия федеральной и региональной 
власти для получения обратной связи 
при разработке основного документа, 
определяющего приоритеты развития 
строительной отрасли не только на 
ближайшие годы, но и на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.

- Наша задача сегодня - провести моз-
говой штурм. Мы должны выработать 
решения, которые положим в страте-
гию, и дальше будем её реализовывать. 
Мы не хотим, чтобы наша стратегия 
была толстым документом, который 

кто-то не прочитает, а кто-то прочитает 
и положит на полку. У нас задача, чтобы 
из стратегии мы сделали на ближайшие 
10 лет очень конкретный документ, по 
которому достигнем результата, - ска-
зал Марат Хуснуллин.

По итогам семинара-совещания 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
сообщил, что обсуждение касалось 
таких важных для округа тем, как 
инфраструктурные бюджетные кре-
диты, подходы к расселению аварий-
ного жилья и выделению средств на 
эту программу, комплексное развитие 
территорий. Особое внимание уделили 
вопросам снижения административных 
барьеров, сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

- На семинаре мы 
обсуждали, как опти- 

мизировать процессы 
создания и согласования 
документов
К сожалению, сейчас порой мы возводим 
здания быстрее, чем готовим обосно- 
вания. Для нас очень важно менять эту 
ситуацию, ведь на Ямале мы должны 
строить много. Наши жители ждут и 
социальных объектов, школ, больниц, 
и нового жилья. Делать это мы должны 
быстро и качественно, - прокомменти-
ровал итоги встречи Дмитрий Артюхов.

Также участники семинара обсудили 
вопросы развития ЖКХ. Речь шла в том 
числе о модернизации коммунальной 
инфраструктуры и возможностях при-
влечения частных инвестиций, сокра-
щении углеродного следа при оказа-
нии услуг ЖКХ, создании комфортной 
городской среды и других мерах по 
обеспечению повышения комфорта, 
качества и уровня жизни граждан.

взаимодействие. В москве прошёл семинар-совещание по вопросу стратегии 
развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года

занятость населения

о ситуации на рынке труда и мерах 
поддержки безработных граждан

в 2021 году ситуация на рынке 
труда стабилизировалась. 
С начала года численность 
безработных и уровень 
регистрируемой безработицы 
снизились в четыре раза 
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зДравоохранение тэк

маРИя КуЛиш
ФоТо преДоСтавЛено  
«меССоЯханефтегазом» 

Звание лауреата в номинации «Луч-
ший просветительский проект в сфе-
ре экологии» предприятию принесла 
программа «Чистая тундра». В ней 
нефтяники собрали лучшие практи-
ки, помогающие выстраивать природо- 
охранную деятельность на территории 
Мессояхской группы месторождений. 
Серия обучающих и просветительских 
проектов помогла сотням предприятий, 
работающим в Заполярье, строить, бу-
рить и добывать нефть максимально 
экологично и безопасно.

- Мы ежегодно реализуем множество 
инициатив, направленных на форми-
рование экологической культуры и 
обеспечение безопасности. «Чистая 
тундра» - это в первую очередь просве-
тительский проект. Управление эколо-
гической безопасности поставило перед 
собой задачу создать информационную 
и культурную среду, формирующую от-
ветственное отношение людей к эко- 
системе Арктики. И у нас получилось! -  
отметила главный специалист управле-
ния экологической безопасности «Мес-
сояханефтегаза» Ксения Сокирка.

Масштабная работа «Мессояханефте-
газа» в области сохранения экосистемы 
заполярных территорий приносит свои 
«зелёные» результаты. Ежегодно в ходе 
локальных мониторингов на террито-
рии Мессояхи отбирают порядка 350 

«Мессояха» отмечена «зелёной» 
наградой Всероссийского 
экологического конкурса

КонКурс «надёжный партнёр - ЭКология»  
проводится ассоциацией «надёжный 
партнёр» совместно с российсКим ЭКологи-
чесКим обществом при поддержКе Комитета 
совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политиКе и природопользованию. 
его основные задачи - поддержать реали-
зацию национального проеКта «ЭКология» 
и выявить наиболее ЭФФеКтивные природо-
охранные региональные праКтиКи, Которые 
доКазали свою успешность и могут быть 
тиражированы по всей стране. на Кон-
Курсе-2021 было рассмотрено 290 заявоК 
из 55 регионов. из них ЭКсперты выбрали 
победителей в 27 номинациях.

группа мессояхсКих месторождений 
вКлючает восточно-мессояхсКий и  
западно-мессояхсКий участКи, располо-
женные на гыдансКом полуострове ямало- 
ненецКого автономного оКруга. добыча 
неФти ведётся в условиях ограниченного 
доступа К транспортной и промышленной 
инФраструКтуре. лицензии на оба бло- 
Ка принадлежат «мессояханеФтегазу», 
Который паритетно Контролируют  
«нК «роснеФть» и «газпром неФть» -  
оператор проеКта. старт ЭКсплуатации 
восточно-мессояхсКого месторождения 
в сентябре 2016 года в режиме телемоста 
дал президент россии владимир путин. 
совоКупный объём добычи на восточно- 
мессояхсКом месторождении за пять лет 
превысил 23 млн тонн неФти.

Проект. 
«мессояханефтегаз» 
стал победителем 
iii Всероссийского 
конкурса лучших 
природоохранных 
проектов 
«надёжный 
партнёр - 
Экология»

справка
проб воды, воздуха и почвы, все они 
соответствуют экологическим норма-
тивам. За время разработки лицензион- 
ных участков нефтяники рекультиви-
ровали 100% земель под площадками 
разведочного бурения. Для сохранения 
вечномёрзлых грунтов в ходе разра-
ботки предприятие использует совре-
менные экосберегающие технологии 
и внедряет инновационные решения 
в природоохранные мероприятия. Так, 
именно на Мессояхской группе место-
рождений реализован уникальный 
проект утилизации попутного нефтя-
ного газа, который позволит активу 
достичь целевого показателя рацио-
нального использования ПНГ в 95%.

- Вести нефтедобычу в Заполярье -  
ответственная миссия. Нам как недро-
пользователям важно знать, что эколо-
гические принципы с нами разделяют 
компании, которые помогают «Мес- 
сояхе» строить и эксплуатировать новые 
объекты, бурить и проводить исследо-
вания. Культура безопасного недро- 
пользования - это основа для выстраи- 
вания долгосрочных партнёрских от-
ношений, и мы готовы вкладывать в 
это интеллектуальные и финансовые 
ресурсы. Высокое признание, которое 
получили инициативы «Мессояхи», луч-
ше любых слов подтверждает приори-
теты нефтедобывающего предприятия, 
ведущего разработку трудных запасов 
Крайнего Севера экологично и безо-
пасно, - уверен генеральный директор  
«Мессояханефтегаза» Алексей Кан.

КонсТанТИн КоКов
Роман ищенКо (ФоТо)

Постановление Прави-
тельства РФ о проведении 
углублённой диспансериза-
ции среди тех, кто переболел 
COVID-19, было опубликова-
но в начале лета. С тех пор 
в Тазовской центральной 
районной больнице иссле-
дование прошли порядка 100 
северян. Фонд обязательного 
медицинского страхования 
проводит рассылку пригла-
шений на диспансеризацию, 
а персонал медучреждения 
обзванивает тех, кто мо-
жет пройти обследование. 
Сделать это можно в любой 
удобный для человека день, 
записавшись через реги-
стратуру или на портале гос- 
услуг.

- Для лиц, которые пере-
несли COVID-19, диспансе-
ризация - это уникальная 
возможность проверить своё 
здоровье. Всё обследование 
проходит за один день. Че-
ловек сдаёт общий и биохи-
мический анализ крови, спи-

рограмму - это исследование 
состояния лёгких, проходит 
флюорографию и по итогу 
всех процедур получает от-
вет о своём состоянии здо-
ровья, - объясняет заведую-
щий поликлиникой Тазов-
ской ЦРБ Вадим Четвертков. 
- Лица, которые перенесли 
заболевание в более тяжёлой 
форме и у которых исследо-
вания выявят какие-либо от-
клонения, для прохождения 
компьютерной томографии 
будут направлены в Новый 
Уренгой. Пока из 100 чело-
век, которые прошли обсле-
дование в нашей больнице, 
таких случаев нет. Все, кто к 
нам обращались, достаточно 
успешно реабилитировались 
после болезни и чувствуют 
себя хорошо.

Проверить своё здоровье 
в рамках углублённой дис-
пансеризации можно и в 
участковых больницах в по-
селениях. Единственное, что 
нельзя сделать в районе - это 
компьютерную томографию. 
В остальном ТЦРБ оснащена 
всем необходимым оборудо-

ванием для проведения по-
добного обследования.

После того, как анализы 
готовы, своё заключение вы-
носит терапевт. 22 ноября на 
приём к нему пришёл Пётр 
Горя (на фото).

- Я перенёс коронавирус-
ную инфекцию ещё год на-
зад. Лежал в стационаре, бы-
ла средняя степень тяжести, 
двусторонняя пневмония. 
Сейчас мне терапевт пред-
лагает пройти углублённую 
диспансеризацию, думаю, это 
надо сделать. Прежде всего, 
чтобы успокоить самого себя, 
что всё в порядке со здоро-
вьем. Хотя за прошедшее вре-
мя у меня никаких проблем 
не было, - говорит Пётр Горя.

Несмотря на то, что углуб- 
лённая диспансеризация 
проводится бесплатно и 
всего за один день, тазовча-
не пока не спешат на обсле-
дование.

- Молодые люди или те, кто 
переболел бессимптомно, 
отказываются. Идут тазов-
чане, которые серьёзно от-
носятся к своему здоровью.  

Переболевшие COVID-19 
проходят углублённую 
диспансеризацию
Медосмотр. анализы крови, тест с 6-минутной ходьбой, 
измерение сатурации и другие исследования проводят  
в Тазовской ЦРБ в рамках диспансеризации. За один день  
жители района могут узнать многое о состоянии своего здоровья

Врачи могут увидеть какие- 
то первичные изменения в 
организме уже по анализу 
крови, а при более углу-
блённом исследовании, на-
пример, при спирометрии, 
можно распознать наруше-
ние функции лёгких, о кото-
ром пациент не знает. Или 
граждане, переболевшие 
COVID-19, также сдают ана-
лиз на наличие D-димера в 
крови, что помогает выяв-
лять признаки тромбообра-
зования, - отмечает тера-
певт Тазовской ЦРБ Евгения  
Черентаева.

Углублённая диспансери-
зация как раз и проводится 
для того, чтобы не просто 
оценить прошлое, но и за-
глянуть в будущее. Чего че-
ловеку ждать от собствен-
ного организма и как можно 
предотвратить возможные 
негативные последствия пе-
ренесённой коронавирусной 
инфекции.

- Мы на ранних стадиях 
сможем определить те гроз-
ные осложнения, которыми 
коварен COVID-19. Не секрет, 
что есть группы риска, кото-
рые более всего подверже-
ны осложнениям. Это люди 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с повышен-
ным весом, с хроническими 
заболеваниями, с такими 
патологиями, как сахарный 
диабет, заболевания щито-
видной железы. Обследова-
ние позволит предотвратить 
развитие этих осложнений, -  
подчёркивает заведующий 
поликлиникой Тазовской 
ЦРБ Вадим Четвертков.

Напомним, что наряду с 
проведением углублённой 
диспансеризации в районе 
продолжается вакцинация 
и ревакцинация населения 
от COVID-19. Для жителей 
доступны четыре вида вак-
цины, поставить прививку в 
Тазовском можно в МФЦ или 
в поликлинике.
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Добро+
В субботу в районном Доме культу-
ры собрались самые неравнодушные 
и активные - те, кто всегда приходит 
на помощь пожилым, детям, тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуа- 
ции, бездомным животным, а также 
делает наш посёлок и район чуточку 
чище, а мир добрее. Тазовских добро-
вольцев ждала насыщенная програм-
ма. Организаторы подготовили встре-
чу в непривычном формате. Воркшоп  
«Добро+» включал в себя онлайн и 
офлайн общение с интересными людь-
ми, обмен опытом, интерактив живого 
взаимодействия и награждение. 

Прежде чем познакомиться с Вла-
димиром Маркони, который стал 

«изюминкой» мероприятия, орга-
низаторы предложили доброволь-
цам небольшую викторину. Самому 
активному - приз. Каждый вопрос и 
ответ - для кого-то новые знания и 
открытия: первыми волонтёрами в 
СССР были «тимуровцы», а само сло-
во «волонтёр» в переводе с француз-
ского означает «доброволец». Лиде-
ром по числу добровольцев является 
Норвегия, где каждый второй уча-
ствует в той или иной волонтёрской 
деятельности, там добровольческие 
организации стали популярны ещё 
в середине позапрошлого века. И, 
конечно, один из главных вопросов, 
ответ на который у каждого свой: 
почему вы решили стать добро- 
вольцем?

- Волонтёрство в первую очередь 
даёт мне эмоции, это новые знаком-

ства, какие-то знания. Благодаря этой 
деятельности я узнала столько людей, 
и у каждого училась чему-то новому. 

Уверена, став од-
нажды волонтё-

ром, я уже не оста-
новлюсь. Это как зави-
симость в хорошем 
смысле этого слова
В любом городе, где нахожусь, захо-
жу на Волонтёр.ру, ищу мероприя-
тия, в которых можно поучаствовать, 
потому что это интересно и прино-
сит кайф, - признаётся 11-классница 
Эльвина Можина.

- Волонтёрством я занимаюсь око-
ло двух лет. Мне нравится, что в сво-

бодное время могу посвятить себя 
обществу, району, общаться с едино- 
мышленниками, помогать чем-то, 
много интересного открывается, рас-
ширяются горизонты. Я готов учиться 
всему, что не умею, - говорит Алексей  
Реднев.

От агронома  
до официального лица 
федерального канала
Обычный парень из Кировской обла-
сти, агроном по образованию, благо-
даря упорству, таланту и трудолюбию 
стал известной личностью, причём не 
только на телевидении, но и в интер-
нете, где у него миллионы подписчи-
ков. А ещё он  - участник платформы 
благотворительности «MediaDonors». 
Тазовчане сами в ходе голосования 
выбрали Владимира Маркони в со-
беседники, с которым им интересно 
пообщаться. Онлайн-общение стало 
своеобразным подарком от органи-
заторов. 

- Чтобы поощрить волонтёров, дать 
им новый толчок для развития, реши-

ли организовать эту встречу. Средства 
гранта в конкурсе добровольческих 
инициатив пошли на оплату его го-
норара, а он деньги, которые мы пе-
речислили, отдал в благотворитель-
ный фонд «Дети-бабочки». Владимир 
Маркони - человек активный, помогает 
многим благотворительным организа-
циям. Он сам из Кировской области, 
такой же простой волонтёр, как и ре-
бята, которые сегодня пришли, - рас-
сказывает специалист по работе с мо-
лодёжью Молодёжного центра Ольга  
Старикова.

Пообщаться с Владимиром Марко-
ни собрались более 50 волонтёров из 
Тазовского, Газ-Сале, Гыды и Антипа-
юты: 37 - в студии, ещё 15 - дома перед 
экранами планшетов, смартфонов и 
компьютеров. Сначала гость немного 
рассказал о себе: был ведущим  теле-
программ «Реутов ТВ» и «Галилео», 
сценаристом «Вечернего Урганта», 
сейчас - ведущий популярного коме-
дийно-сатирического шоу «Comment 
out» и официальное лицо канала  
«Россия-1». 

- Благотворительностью занимаюсь 
по мере своих сил и возможностей, 
потому что это правильно, «втянул-
ся» 3-4 года назад. Надеюсь, это не 
прозвучит слишком, но когда у тебя 
закрыты какие-то бытовые момен-
ты: есть квартира, не нужно платить 
ипотеку и есть некоторая сумма де-
нег, то ты понимаешь, что можно 
помочь людям, у которых серьёзные 
жизненные трудности. Наверное, 
так, - говорит шоумен Владимир  
Маркони.

Он с самого начала расположил к 
себе и школьников, и более взрослых 
волонтёров. Беседа проходила в жи-
вой, немного шуточной манере, к ко-
торой привык шоумен. Все, кто задал 
вопросы, а их в течение часа прозву-
чало больше десятка, получили отве-
ты. По ходу диалога коснулись и такой 
серьёзной темы, как эмоциональное 
выгорание. Владимир Маркони поде-
лился своими способами борьбы с этим  
явлением:

Доброволец -  
это звучит гордо!

воркшоп. новые знания, люди, идеи, награды и победы. о том, какими 
насыщенными и интересными для тазовских волонтёров выдались 
прошедшие выходные, - в нашем материале

 > Продолжение на стр. 10-11 

тазовские 
волонтёры он-
лайн пообща-
лись с шоуме-
ном владими-
ром маркони. 
несмотря на 
разделявшее 
их расстояние 
в тысячи кило-
метров, диалог 
получился 
живым и инте-
ресным

в конкурсе 
«гражданское 
достоинство» 
«Доброволь-
цем года» стал 
алексей ред-
нев, ему же до-
стался и «приз 
зрительских 
симпатий» в 
этой номина-
ции

перед нача-
лом воркшопа 
организаторы 
предложили 
участникам на-
писать на цвет-
ных ладонях 
пожелания и 
добрые слова 
добровольцам

 h больше  
ФотограФий  
К Этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Доброволец -  
это звучит гордо!

- Общение с психологом, чтение книг, 
чтобы пришли какие-то новые мысли, 
и, конечно, спорт - он сильно разгру- 
жает, когда голова занята разными мыс-
лями. В европейских странах, чтобы у 
людей не было эмоционального выго-
рания, им даётся месяц на отдых, плюс 
ещё каждый месяц дополнительные два 
дня. Мне эта информация показалась 
интересной, и решил: могу давать себе 
эти дни! 

- Владимир Маркони - крутой 
клипмейкер, который создаёт очень 
крутые шоу. Личность интересная! С 
ним просто любопытно общаться, по-
тому что человек простой, хотя и звезда 
с миллионами подписчиков. Посмея-
лись, повеселились. Интересно было 
поговорить о благотворительности: он 
рассказал, как в этом участвует, как это 
видит. Не как какая-то суперизвестная 
звезда, просто говорит: я могу помочь -  
я помогаю. И вот этот фидбэк - он ин-
тересен, - делится впечатлениями от 
общения модератор онлайн-встречи 
Николай Шупта.

Волонтёры победы 
Ещё с одним интересным человеком 
тазовские активисты смогли пооб-
щаться офлайн. Главный ямальский 
волонтёр Победы Бэлигма Ринчинова 
стала специальным гостем воркшопа. 
Она рассказала добровольцам о новых 
проектах, над которыми начинает ра-
ботать. Один касается взаимоотноше-
ний отцов и детей, второй - развития 
эмпатии, он так и называется «Эмпатия 
в твоём сердце!».  

- Нужно быть сострадательнее к лю-
дям, и этот проект нам в этом поможет.  
Я всегда говорю: от одинокой старо-
сти никто не застрахован. Представьте, 
когда вы пожилой, а люди пройдут и 
даже не заметят, что вам, может быть, 
нехорошо. Мы приобрели в Германии 
костюм старости, он затрудняет дви-
жения человека, влияет на восприятие 
звука и визуализации. Костюм уже на-
чал путешествовать по Ямалу. Будем 
сотрудничать со всеми департаментами 
и управлениями социальной защиты 
населения, потому что они ухаживают 
за пожилыми людьми. Хотим, чтобы 

люди в результате стали лучше друг к 
другу относиться. В итоге мне важно, 
чтобы человек пришёл домой и эле-
ментарно спросил у мамы или бабушки: 
«Как ты себя чувствуешь? Всё ли у тебя 
хорошо?» Я думаю, проект «Эмпатия в 
твоём сердце!» на уровне региона будет 
развиваться, - рассказывает предсе-
датель регионального отделения Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы» по Ямало-Ненец-
кому автономному округу, член цент- 
рального штаба Бэлигма Ринчинова.

Также доброволец из Ноябрьска по-
делилась своим опытом волонтёрской 
деятельности и секретами успеха.

- Меня вдохновили слова Бэлигмы 
Ринчиновой о том, что необязательно 
родиться в богатой семье, чтобы до-
биться успеха. Она своим примером до-
казала, что нужно просто что-то делать 
и тогда обязательно получится, - отме-
чает школьница Виктория Богатырёва.   

за развитие 
добровольчества  
Яркой точкой многочасового воркшопа 
стало награждение тазовских добро-
вольцев. В преддверии Международ-
ного дня добровольцев, который отме-
чается 5 декабря, заслуженные награды 
получили более 40 тех, кто чтит память 
о временах, опалённых войнами, де-
лает Тазовский район уютным и чи-
стым, заботится о здоровье живущих 
в нём людей, организует и участвует 
в разнообразных акциях и мероприя-
тиях. Одним словом, делает мир чуть 
добрее, теплее и светлее. Для тазовских 
волонтёров прозвучали тёплые слова 
благодарности. 

- Сегодня за окном минус 30, а в этом 
зале уже три часа так тепло и светло, 
потому что каждый из вас несёт кусочек 
тепла, добра и света. Спасибо за уча-
стие, за неравнодушие, за то, что здесь, 
за полярным кругом, вы дарите тепло, 
потому что все вы - хорошие люди, - 
приветствует собравшихся замести-
тель главы администрации Тазовского 
района по социальным вопросам Ирина 
Буяновская. 

В Тазовском районе волонтёрство 
набирает всё большую популярность: 
некоммерческие организации, благо-
творительные фонды разной направ-

ленности, общественные объединения, 
которые реально работают и охватыва-
ют все категории населения. 

- Я считаю, что коэффициент полез-
ного действия у них достаточно высо-
кий. Кто-то помогает людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, кто-
то поддерживает детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, либо 
малообеспеченные семьи. Например, 
одна из старейших организаций рай-
она «Женщины Тасу Ява» или одна из 
самых молодых - благотворительный 
фонд «Хочу домой», который сейчас 
набирает большую популярность, это 
помощь бездомным животным, у них 
десятки, а возможно, и сотни питомцев, 
за которыми ухаживают волонтёры. Од-
на из самых популярных - спортивная 
направленность, у нас в районе два 
клуба, которые занимаются смешан-
ными единоборствами и различными 
видами борьбы. А ещё есть наши ве-
тераны войны и труда, которые, даже 
несмотря на свой возраст, всё равно 
помогают, - отмечает заведующий сек-
тором по взаимодействию с обществен-
ными объединениями администрации 
Тазовского района Сергей Каленкович.

Доброй традицией стало проведе-
ние районного конкурса «Гражданское  
достоинство». Это возможность получить 
признание и показать на своём приме-
ре, что значит общественная деятель-
ность и активная гражданская позиция. 
«Общественником года» по признанию 
конкурсной комиссии стал Константин 
Тэсида, который вот уже несколько лет 
реализует в Гыде проект «Малый слёт 
оленеводов», а сейчас работает над но-
вым мультимедийным проектом, кото-
рый предполагает производство и выпуск 
нескольких роликов в мультяшном стиле 
о жизни и быте ненцев. По итогам на-
родного голосования «Приз зрительских 
симпатий» в номинации «Общественник 
года» вручили Лидии Заводской. 

«Добровольцем года» стал Алексей 
Реднев, ему же достался и «Приз зри-
тельских симпатий» в этой номинации. 

премия главы района
В этом году постановлением Главы Та-
зовского района учреждена ежегодная 
премия за вклад в развитие доброволь-
чества. Это возможность поддержать и  

поощрить тех людей, которые отдают 
свои силы, энергию, знания и талант на 
благо общества. Конкурсная комиссия 
оценивала участников по ряду крите-
риев: количество реализуемых проек-
тов, их социальная значимость и охват 
населения, а также получение гранто-
вой поддержки. В этом году вручают-
ся 4 премии Главы. Индивидуальная -  
в размере 15 тысяч рублей, коллектив-
ная - 30 тысяч. Имена всех соискателей 
на слуху, потому что они всегда готовы 
прийти на помощь.

- Ирина Хлопова занимается с детка-
ми и сама вовлечена в волонтёрскую 
деятельность, реализует несколько 
проектов. Анастасия Вагапова являет-
ся волонтёром Победы, кроме этого, 
она эковолонтёр, у неё проект «Чистый 
маршрут»: на работу ходит с мусорным 
пакетом и по пути собирает мусор, ак-
тивные газсалинцы тоже подключи-
лись. Эльвина Можина - школьница, 
активно участвует в мероприятиях в 
качестве волонтёра, является, в том 
числе, и волонтёром Победы, выез-
жает на окружные мероприятия. Бла-
готворительный фонд «Хочу домой» -  
коллектив провёл большую работу, 
они занимаются зооволонтёрством. 
Все соискатели - инициативные люди, 
с активной жизненной позицией и, бес-
спорно, достойны награды, - отмечает 
начальник отдела по молодёжной поли-
тике и туризму Управления культуры, 
физкультуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма Юлия Дагурова. 

- Я занимаюсь волонтёрством, конеч-
но, не ради наград. Но очень приятно, 
когда тебя отмечают, сразу чувствуешь 
какую-то значимость, это хороший сти-
мул продолжать работать, - признаёт- 
ся обладатель премии Главы района 
Ирина Хлопова.

- Это кайф, когда дело, которым ты 
занимаешься, приносит удовольствие, 
и если это ещё как-то вознаграждается -  
вдвойне приятно. Тебя такие эмоции 
переполняют, что загораешься ещё 
больше, хочется дальше творить, - уве-
рена Эльвина Можина. 

«Спасибо» в этот вечер звучало де-
сятки раз, и каждый раз искренне. 
Остаётся надеяться, что марафон добра 
на Тазовской земле не окончен, а будет 
продолжаться и набирать обороты. 

Ирина ХлопоВа,  
педагог Тазовской средней школы:

Для меня добровольчество - это возмож-
ность помогать людям и приобщать к этому 

подрастающее поколение. Развивать в детях 
чувство сострадания, помогать им, а значит,  
и себе, стать чуточку лучше

 > окончание. начало на стр. 8-9 участники ворк- 
шопа прошли 
регистрацию 
на платформе 
живого обще-
ния и ответили 
на вопросы 
викторины

Специальным 
гостем меро-
приятия  
«Добро+» 
стала главный 
ямальский 
волонтёр по-
беды, а бук-
вально с пят-
ницы и член 
центрального 
штаба всерос-
сийского обще-
ственного дви-
жения бэлигма 
ринчинова

премию главы 
тазовского 
района за раз-
витие добро- 
вольчества 
получил кол-
лектив благо-
творительного 
фонда помощи 
бездомным 
животным  
«хочу домой»
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Большая ПереМена

ЕЛЕна гераСимова
ФоТо романа ищенКо  
и учаСтниКов КонКурСа

Хорошо учиться и быть 
школьным активистом - 
этого мало, чтобы попасть 
на всероссийский конкурс. 
Нужно быть увлечённым, 
целеустремлённым, настой-
чивым и не бояться неудач. 
Одиннадцатиклассник Алек-
сандр Ковалевский доказал, 
что всё возможно. 

Летом 2020 года Саша про-
водил каникулы не на отды-
хе, как большинство школь-
ников, а в работе. Трудился 
над разработкой проекта 
«Профиль» - его идея по- 
явилась благодаря панде-
мийному дистанту.

- Проект как раз и пред-
усматривал обстоятель-
ства пандемии. «Профиль» 
предполагает работу с деть-
ми разного возраста, чтобы 
они могли вместе проводить 
перемены, будучи изолиро-
ванными друг от друга. Там 
есть онлайн-викторины, 
которые создают сами дети, 
командные игры. Состязаясь 

александр  
КоВалеВсКИй,  
учащийся  
11 класса ТсШ:

Миллион 
можно на-

править на 
оплату обуче-
ния или на при-
обретение тех-
ники, необхо-

димой в учёбе, а можно использо-
вать на личностное развитие.  
Я считаю, что деньги не должны 
сразу тратиться, поэтому пока по-
ложу на счёт, а потом посмотрим. 
Поступать буду в Тюменский уни-
верситет - уверен, что не место 
учёбы влияет на будущий профес-
сиональный рост, а квалификация 
и личностные особенности

Как школьнику получить миллион рублей?
друг с другом, ученики само-
образовываются, общаются, 
получают информацию от 
старших ребят, - рассказы-
вает о проекте педагог Ла-
риса Дорожкина, которая 
помогала и поддерживала 
Александра.

Этот проект позволил 
юному тазовчанину прой-
ти в полуфинал, который 
состоялся в прошлом году 
в Тюмени. Там в команде с 
ребятами из других школ он 
подготовил качественную 
работу по исследованию 
сахарного диабета. Резуль-
тат - возможность участия 
в финале конкурса. Однако 
попасть туда Александр Ко-
валевский не смог из-за се-
верных погодных условий. 
Казалось, с мечтой можно 
было распрощаться, но под-
держка родителей и педагога 
убедила, что руки опускать  
рано. 

В ноябре 2021 года тазов-
чанин смог попасть на финал 
конкурса, который прохо-
дил в «Артеке». Там собра-
лись 1500 полуфиналистов 
со всей страны, показавшие 

хороший результат в своих 
командах.

- У нас была насыщенная 
программа, все дни букваль-
но по минутам расписаны. 
На четвёртый день после 
заезда я познакомился с ре-
бятами, с которыми попал 
в одну команду, и начали 
работать. 

Из трёх на-
правлений - 

общество, искус-
ство и образова-
тельные техно-
логии - нам 
попалось первое 

Надо было выбрать проб- 
лему, связанную с этим на-
правлением, по которой мы 
будем делать проект. Для его 
качественной презентации 
надо было соблюсти четы-
ре критерия: успешность, 
проработанность, новизна 
и социальный эффект, - рас-
сказывает Александр Кова-
левский. 

В составе команды Алек-
сандра - учащиеся социаль-
ных классов, поэтому по-
павшаяся тема вдохновила 
и придала уверенности ре-
бятам. Посовещавшись, они 
выбрали тему кибербуллин-
га. Кибербуллинг - это трав-
ля, оскорбления или угрозы, 
высказываемые жертве, в 
частности, в виде сообщений 
в социальных сетях. Любое 
унизительное, оскорбитель-
ное или угрожающее сооб-
щение, отправленное в элект- 
ронной форме, является ки-
бербуллингом. Особенно та-
кой онлайн-травле подверже-
ны подростки.

- В ходе сбора информа-
ции и обсуждения решили, 
что будем разрабатывать 
концепцию приложения 
для предотвращения кибер-
буллинга. Соцсети пытают-
ся бороться, но люди умеют 
обходить эту защиту. Мы в 
итоге представили экспертам 
интерфейс приложения «Не 
брань», которое с помощью 
искусственного интеллекта 
обрабатывает текст и пыта-
ется заменить ругательные 

Победа. Единственный тазовчанин 
среди полутора тысяч участников 
всероссийского конкурса 
школьников «Большая перемена», 
учащийся 11 класса Тазовской 
средней школы александр 
Ковалевский показал отличный 
результат и стал победителем 

слова. Суть в том, чтобы не 
наказывать людей, а поощ-
рять: если человек ведёт 
себя культурно, то получает 
бонусы. Тем, кто пытается 
оскорбить, то есть закибер-
буллить, предоставляется 
помощь психолога. Ведь та-
кие люди делают это не про-
сто так, у них есть проблема, 
с которой надо справиться, -  
считает тазовчанин. 

За работой ребят в коман-
де наблюдали эксперты, и 
каждому участнику начисля-
ли баллы. Личностные баллы 
повлияли на определение 
победителей, плюс удачная 
разработка и защита проек-
та вывели самых активных в 
призёры и победители. Алек-
сандр с гордостью отмечает, 
что в их команде 9 победи-
телей. 

- Награждение проходило 
отдельно в каждом отряде. 
Когда дошли до объявления 
призёров среди 11 классов, я 
не услышал своей фамилии. 
Подумал, что после музы-
кальной паузы продолжат 
награждать призёров. На-
зывают меня, я выхожу, но 

ведущий не сразу объявляет, 
кто я. И только когда я вышел 
на сцену, он говорит, что я 
победитель! Руки дрожа-
ли, когда получал награду. 
А когда вернулся на место, 
осознал: я не просто вы- 
играл, а доказал, что могу!  
И маме сразу позвонил, - 
вспоминает эмоции побе-
дитель конкурса.

Победители «Большой 
перемены» получают по од-
ному миллиону рублей, ко-
торый они смогут потратить 
на образование. Денежное 
поощрение также получат 
наставники, подготовившие 
ребят. Александр пока не 
знает, куда потратит грант, 
но точно уверен, что будет 
получать юридическое об-
разование. 

Кто знает, может, лет через 
10-15 известный адвокат Ко-
валевский будет вспоминать 
победу на конкурсе «Боль-
шая перемена» как старт 
своей профессиональной 
жизни, давший ему уверен-
ность в своих силах и сти-
мул к достижениям любых 
целей. 

Конкурс «большая перемена» для тех, кто готов меняться 
и менять мир. финал проходит в «артеке», где, помимо 
работы в командах, школьники участвуют в тематических 
мастер-классах, встречах, семинарах. финалисты пред-
ставляли свои проекты в самых разных сферах - экологии, 
альтернативной энергетики, космических исследований, 
профориентации, дизайне и многих других.

педагог Лариса Дорожкина помогала александру  
с проектами и поддерживала морально
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уважаемые жители тазовского района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа  
(гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке право- 
устанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственников самовольных объектов 
с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. по истечении срока 
для добровольного освобождения территории Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самоволь-
ных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
движимых (временных) объектов на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденным постановлением администрации тазовского района от 12.05.2021 года № 426-п.

1

металлический вагон  
с деревянным сараем.  
Ширина - 3,5 м, высота -  
2,25 м, длина - 11 м. 
Расположен по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения 
67°28'18.22" 78°43'27.60")

2

Деревянный гараж, обшитый 
листовым металлом. Ширина -  
4 м, высота - 4,2 м, длина -  
6 м. Расположен по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'17.99" 78°43'27.51")

3

Деревянный гараж, обшитый 
листовым металлом. Ширина -  
4,5 м, высота - 3,5 м, длина -  
6 м. Расположен по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
месторасположения 
67°28'17.65" 78°43'27.92")

4

Деревянная постройка 
хозяйственного типа. Ширина -  
2,3 м, высота - 2,6 м, длина -  
4 м. Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'17.49" 78°43'28.11")

5

Деревянный гараж, обшитый 
профильным металлом. 
Ширина - 3,5 м, высота - 2,6 м, 
длина - 6 м. Расположен по 
адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая (географические  
координаты местонахождения 
67°28'17.55" 78°43'25.94")

6

металлический гараж. 
Ширина - 2,5 м, высота - 
2,2 м, длина - 5 м. 
Расположен по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения 
67°28'17.40" 78°43'25.81")

7

металлический гараж. 
Ширина - 3,2 м, высота - 2,5 м,  
длина - 6 м. Расположен по  
адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'17.26" 78°43'25.70")

8

Деревянный гараж, обшитый 
профильным металлическим 
листом. Ширина - 4,0 м, 
высота - 3,2 м, длина - 5,9 м.  
Расположен по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'17.16" 78°43'23.42")

9

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,5 м, высота -  
2,3 м, длина - 5,8 м. 
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'13.72" 78°43'6.77")

10

Деревянный гараж. Ширина -  
4 м, высота - 3,55 м, длина - 
6,7 м. Расположен по адресу: 
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'13.34" 78°43'5.87")

11

металлический гараж на 
санях. Ширина - 4,0 м,  
высота - 3,6 м, длина - 6,8 м.  
Расположен по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'12.66" 78°43'6.33")

12

металлический гараж на 
санях. Ширина - 4 м,  
высота - 3,6 м, длина - 6,7 м.  
Расположен по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'12.51" 78°43'6.40")

13

Деревянный гараж,  
обшитый профлистом,  
на санях. Ширина - 3,45 м, 
высота - 3,9 м, длина - 7,1 м.  
Расположен по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(объездная дорога) 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'47.63" 78°43'31.73")

14

металлический балок 
на санях с деревянным 
вспомогательным 
помещением. Балок : ширина -  
3 м, высота - 3,2 м, длина - 8 м.  
Деревянный пристрой: 
ширина - 2,9 м, высота -  
3,2 м, длина - 5,6 м. 
Расположен по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Дорожная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'47.20" 78°42'25.43")

15

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,7 м,  
высота - 3,2 м, длина - 4,4 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'386" 78°42.328")

16

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,25 м,  
высота - 3,5 м, длина - 8,4 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'381" 78°42.306")

17

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,0 м,  
высота - 3,4 м, длина - 9,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'453" 78°42.339")

18

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,2 м,  
высота - 2,5 м, длина - 4,6 м. 
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'458" 78°42.340")

19

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,2 м,  
высота - 3,6 м, длина - 9,7 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'345" 78°42.314")

20

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,8 м,  
высота - 3,5 м, длина -  
7,45 м. Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'288" 78°42.144")

21

4 постройки хозяйственного 
типа. Характеристики каждой 
постройки: ширина - 2,42 м, 
высота - 2,5 м, длина - 6,15 м.  
Расположены по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'397" 78°41.621")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,42 м,  
высота - 2,9 м, длина - 12,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'397" 78°41.621")

22

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,95 м,  
высота - 2,6 м, длина - 9,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. нагорная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°29'405" 78°41.557")

23

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,8 м,  
высота - 3,2 м, длина - 4,25 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'717" 78°43.558")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,4 м,  
высота - 2,5 м, длина - 4,8 м. 
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'717" 78°43.558")

24

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,8 м,  
высота - 3,3 м, длина - 5,88 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'711" 78°43.588")
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25

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,1 м,  
высота - 3,0 м, длина - 3,8 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'693" 78°43.616")

26

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,06 м,  
высота - 2,4 м, длина - 3,5 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'689" 78°43.618")

27

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 1,65 м,  
высота - 2,0 м, длина - 2,1 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'678" 78°43.609")

28

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 1,65 м,  
высота - 2,6 м, длина - 2,18 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'687" 78°43.631")

29

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,15 м,  
высота - 2,4 м, длина - 3,15 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'686" 78°43.638")

30

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 1,9 м,  
высота - 2,1 м, длина - 2,88 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'679" 78°43.642")

31

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,1 м,  
высота - 1,8 м, длина - 2,4 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'696" 78°43.720")

32

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,15 м,  
высота - 2,4 м, длина - 3,35 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'609" 78°43.639")

33

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,45 м,  
высота - 3,5 м, длина - 3,6 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'618" 78°43.543")

34

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,45 м,  
высота - 2,8 м, длина - 3,55 м. 
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения 
67°28'673" 78°43.542")

35

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,3 м,  
высота - 2,3 м, длина - 4,1 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'683" 78°43.536")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,6 м,  
высота - 2,5 м., длина - 4,2 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Пиеттомина 
(географические координаты 
местонахождения 
67°28'683" 78°43.536")

36

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,1 м,  
высота - 2,2 м, длина - 2,6 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Ленина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'460" 78°43.282")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,8 м,  
высота - 3,0 м, длина - 5,7 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Ленина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'460" 78°43.282")

37

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,6 м,  
высота - 2,9 м, длина - 6,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Ленина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'458" 78°43.250")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,1 м,  
высота - 2,3 м, длина - 3,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Ленина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'454" 78°43.260")

38

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,45 м,  
высота - 2,2 м, длина - 6,0 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Дорожная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'796" 78°42.393")

39

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,4 м,  
высота - 2,3 м, длина - 4,85 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Дорожная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'785" 78°42.422")

40

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,9 м,  
высота - 2,7 м, длина - 5,3 м. 
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Дорожная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'767" 78°42.521")

41

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,1 м,  
высота - 3,8 м, длина - 6,8 м.  
Расположена по адресу:  
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Дорожная 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'764" 78°42.495")

42

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,05 м,  
высота - 2,1 м, длина - 3,2 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'643" 78°42.404")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,4 м,  
высота - 3,7 м, длина - 7,3 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'643" 78°42.404")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 1,7 м,  
высота - 2,7 м, длина - 5,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'643" 78°42.404")

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,7 м,  
высота - 2,9 м, длина - 8,1 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'643" 78°42.404")

43

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,1 м,  
высота - 3,7 м, длина - 7,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'535" 78°42.185")

44

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,75 м,  
высота - 3,0 м, длина - 8,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'668" 78°42.740")

45

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,9 м,  
высота - 3,8 м, длина - 6,6 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'658" 78°42.756")

46

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,0 м,  
высота - 2,3 м, длина - 5,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'744" 78°42.971")

47

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,5 м,  
высота - 2,5 м, длина - 5,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'737" 78°42.990")

48

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 5,0 м,  
высота - 2,7 м, длина - 7,3 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'739" 78°43.002")

49

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,95 м,  
высота - 3,0 м, длина - 7,4 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'737" 78°43.011")
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50

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 3,1 м,  
высота - 3,4 м, длина - 6,0 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'733" 78°43.023")

51

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 6,0 м,  
высота - 5,0 м, длина - 8,1 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'735" 78°43.037")

52

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,6 м,  
высота - 3,5 м, длина - 4,8 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'734" 78°43.057")

53

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 1,55 м,  
высота - 2,1 м, длина - 3,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'728" 78°43.032")

54

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 1,55 м,  
высота - 2,1 м, длина - 3,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'716" 78°43.027")

55

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 4,35 м,  
высота - 4,0 м, длина - 5,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения 
67°27'678" 78°42.951")

56

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,75 м,  
высота - 3,0 м, длина - 8,0 м. 
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'670" 78°42.946")

57

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,35 м,  
высота - 2,3 м, длина - 4,05 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'667" 78°42.944")

58

Постройка хозяйственного 
типа. Ширина - 2,15 м,  
высота - 2,8 м, длина - 3,4 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, промзона 
(географические координаты 
местонахождения  
67°27'665" 78°42.947")

59

Деревянная постройка  
на санях. Ширина - 3 м,  
длина - 5 м, высота - 2,5 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале 
(географические координаты 
местонахождения  
67°22.003' 079°00.115')

60

Постройка гаражного типа  
на санях. Ширина - 2,6 м,  
длина - 4 м, высота - 2,2 м.  
Расположена по адресу: 
янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале 
(географические координаты 
местонахождения  
67°22.013' 079°00.110')

61

металлический сарай  
на санях. Длина - 2,3 м, 
ширина - 2,3 м, высота - 2,5 м.  
Расположен по адресу:  
янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21.600' 078°59.621')

62

Деревянная постройка 
на металлических санях. 
Длина - 2,2 м, ширина - 2 м, 
высота - 2,3 м. Расположена 
по адресу: янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21.628' 078°59.891')

63

Деревянная постройка  
на металлических санях.  
Длина - 5,2 м, ширина - 2,6 м, 
высота - 2,1 м. Расположена 
по адресу: янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21.626' 078°59.901')

№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории посёлка тазовский 

гражда-
не, имею-
щие трёх 
и более 

детей

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории посёлка тазовский

гражда-
не, имею-
щие трёх 
и более 

детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
5 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова оксана николаевна 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
7 Гайсин Фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
8 сюгней надежда Филипповна, сюгней Юрий александрович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
9 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан яковлевич
10 муразымов азат салаватович, муразымова Лидия сергеевна 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
11 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
13 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания салимзяновна 13 Динивова аида сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
15 ядне Екатерина александровна 15 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира Фаритовна
16 Вилесова мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль Дилимханович 17 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
18 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 ядне Диана николаевна 21 салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
22 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 максименко Виктория александровна, максименко алексей Игоревич
23 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
24 салиндер майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 сусой алексей александрович, сусой мариана Елковна 25 салиндер максим Иванович, салиндер марина оликувна
26 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых станислав Геннадьевич
27 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 27 салиндер Константин Владимирович, салиндер оксана сертковна
28 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 Лапсуй Фёдор Ендевич, салиндер Людмила александровна
29 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 салиндер мария олеговна, салиндер мэсэй Хасювич
30 соловьева мария олеговна 30 салиндер светлана Ладиславовна, салиндер ябко Константинович
31 сатыкова Ксения николаевна 31 алиев намиг султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
32 ядне светлана Вадимовна 32 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
33 салиндер Кристина Ивановна, салиндер Евгений станиславович 33 мякишев сергей алексеевич, мякишева наталья Евгеньевна
34 Кубанова айнара муссовна, Кубанов Билял магарбиевич 34 мамашева Элина мураталиевна, мамашев Шамиль Еманказыевич
35 Федорова яна малковна, Федоров Евгений сергеевич 35 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
36 Тэсида маргарита амнявна 36 Вануйто Лина молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
37 Чаркова ольга Геннадьевна 37 скибенко Екатерина александровна, скибенко алексей николаевич
38 алеева оксана Елисеевна 38 ядне Лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич
39 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 39 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории посёлка тазовский

40 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович

41 Харитончик Игорь сергеевич, Харитончик ольга александровна

1 яр станислав Федорович, яр марианна Дмитриевна 42 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна
2 салиндер Луиза Юрьевна 43 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович
3 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории  посёлка тазовский

4 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич
5 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
6 манжеева Ирина Игоревна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
7 ямкина анна андреевна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
8 сатыкова Любовь николаевна 3 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван сайбулович

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории  села газ-Сале

4 Киреева Рабига Каирбековна, сулейманов Фарид Курманалиевич 
5 ядне Галина сергеевна, Жартанов Фаниль Равильевич

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории села газ-Сале 
1 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, махмудов Ислам Крымсолтанович
2 яптунай Вадим Вячеславович
3 ахмедова Гулшан Халид кызы 1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
4 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема магомед-саламовна 2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории  села антипаюта 

3 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко сергей александрович
4 амирханов Рустам магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
5 Тарсуков николай Васильевич

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна 6 Здановская анастасия Геннадьевна
2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло михаил Владимирович 7 ашимов Уллубий михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 8 ажимурзаева алиса Джабраиловна, аджимурзаев Шамиль Расулович
4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 9 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев азизбек арсланбекович
5 Лапсуй Елена Пирковна Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села антипаюта

6 Лексашова Ирина Васильевна
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории села антипаюта

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна

1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич 3 сусой Людмила начовна, сусой сергей Федорович
Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на террито-

рии села находка

4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории села находка1 ядне майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович

2 Вэхо Ирина аськовна 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
3 салиндер Регина Пыриковна Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села находка

4 салиндер Екатерина станиславовна, ядне Федор николаевич
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович
6 ядне яна Васильевна 1 Паровых светлана Викторовна
7 салиндер агнеса александровна 2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна
8 ядне надежда Петровна, ядне андриан николаевич 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории села гыда

4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич
5 салиндер Вадим александрович, салиндер анна сергеевна
6 ядне марина станиславовна, адер анатолий Владимирович

1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич
2 яндо Ирина яптолювна Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села гыда3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович
4 яр яхоне Покэвна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
5 яр наина Хэвомбивна 2 ядне Любовь Викторовна
6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович 3 Рохтымова надежда николаевна
7 няч ольга Лабасовна 4 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич
8 яптунай максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна 5 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович
9 салиндер анастасия нерчевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич
11 яндо Тамара янгровна
12 Евай марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич
13 ядне Галина мадкэвна
14 яптунай Виктория степановна, Тэсида антон Ламкович

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 ноября 2021 года
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теленеДеля

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

30.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Эдуард Артемьев» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

29.11

День памяти апос- 
тола и евангелис- 
та Матфея
Матфей принадлежит к 
числу 12-ти апостолов - 
учеников Иисуса Христа

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Армия строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45 «Мастер-класс»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
21.20 «2 Верник 2»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Д/с «Зоя Богуславская»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Пятьдесят оттенков кри- 

зиса» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть Ленина» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ватикан - город, который 

хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.15 «Острова»
14.00 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Острова»
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «История искусства»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Д/с «Зоя Богуславская»
00.00 «ХХ век»
02.00 Д/ф «Ватикан - город, который 

хотел стать вечным»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Автоспорт (0+)

11.35 «Игры Титанов» (12+)

12.30 Зимние виды спорта (0+)

13.20 Новости
13.25 «Есть тема!»
14.25 «Специальный репортаж» (12+)

14.45 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

15.35 Новости
15.40 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

17.05 Футбол (0+)

17.55 Новости
18.00 «Громко» 
18.55 Футбол
23.00 «Все на Матч!» 
23.55 «Тотальный футбол» (12+)

00.25 Новости
00.30 Церемония вручения награды 

«Золотой мяч»
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 «Есть тема!» (12+)

03.05 Т/с «Сговор» (16+)

04.55 Зимние виды спорта (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

13.15 Новости
13.20 «Есть тема!»
14.20 «Все на регби!»
14.50 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)

15.35 Новости
15.40 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)

17.10 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу» (16+)

19.05 Х/ф «Дуэль» (16+)

20.00 Новости
20.05 Х/ф «Дуэль» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!» 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Есть тема!» (12+)

03.05 Т/с «Сговор» (16+)

04.55 Гандбол. Лига Европы (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Расплата» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 панорама «тв Студия факт»
07.30, 08.10, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.30, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Алек- 
сандров» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 панорама «тв Студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Мамы» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «тв Студия факт»
20.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)

22.15 Д/ф «Московия» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)

02.55 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

1.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00.20 «До и после Победы» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 новости «тв Студия факт»
07.30, 08.05, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.50, 15.35 «Руссо туристо» (16+)

09.15, 16.10 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александ- 
ров» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв Студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Чёрные волки» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «тв Студия факт»
20.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)

22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

Всемирный 
день домашних 
животных
Девиз этого праздника -  
ты навсегда в ответе за тех, 
кого приручил

Всероссийский 
день хоккея
Впервые прошёл в первый 
зимний день 2007 года

06.00 «Полярные исслеования» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 новости «тв Студия факт»
07.30, 08.20, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александ- 
ров» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тв Студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «тв Студия факт»
22.15 Д/ф «Время» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

10.20 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия.» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Бандитское кино» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Закон и порядок» (16+)

01.05 «Прощание» (16+)

01.45 «Знак качества» (16+)

02.25 Д/ф «Как Горбачёв пришел  
к власти» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осажденные крепости»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Душа Петербурга»
13.15 Д/ф «Таир Салахов»
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Х/ф «Мелодия на два голоса»
17.50 «Мастер-класс» 
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Маршал Жуков»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Д/с «Зоя Богуславская»
00.00 «ХХ век»
01.10 Д/ф «Осажденные крепости»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Жарков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

20.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Хроники московского быта» (16+)

02.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

04.30 «Развлекательная програм- 
ма» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дья- 

волы. Особое зада-
ние» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

01.20 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й» (16+)

02.50 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (16+)

13.15 Новости
13.20 «Есть тема!»
14.20 «Специальный репортаж» (12+)

14.40 Смешанные единоборства (16+)

15.35 Новости
15.40 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

20.00 Новости
20.05 Х/ф «Брюс Ли. Рождение 

Дракона» (16+)

22.00 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Все на Матч!» 
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.55 «Есть тема!» (12+)

03.15 Т/с «Сговор» (16+)

05.05 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Новости

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)

23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

2.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Я без тебя пропаду» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осажденные крепости»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.35 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков»
13.05 Д/ф «Франция»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс»
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

13.20 Новости
13.25 «Есть тема!»
14.25 «Специальный репортаж» (12+)

14.45 Х/ф «Дуэль» (16+)

15.35 Новости
15.40 Х/ф «Дуэль» (16+)

17.00 «Все на Матч!» 
17.25 Биатлон. Кубок мира
19.25 «Все на Матч!» 
20.00 Новости
20.05 Биатлон. Кубок мира
21.55 Баскетбол. Евролига 
23.55 «Все на Матч!» 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Есть тема!» (12+)

03.05 Т/с «Сговор» (16+)

04.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)

06.00 Новости

 
День банковского 
работника
Неофициальный профес-
сиональный праздник всех 
работников банковской 
системы РФ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25, 15.35  
Т/с «Морские дьяволы» (16+)

08.35 День ангела (0+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)

10.45 Д/ф «Олег Даль» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Пояс Ориона» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55, 01.35, 02.15 «Московская 
паутина» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

04.30 «Развлекательная програм-
ма» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 новости «тв Студия факт»
07.30, 08.20, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александ- 
ров» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тв Студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «тв Студия факт»
22.15 Д/ф «Время» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)
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сПорт

нИна КуСаева
Роман ищенКо (ФоТо)

Настольный теннис - четвёртый вид 
Спартакиады. На соревнованиях высту-
пили 5 команд из 6, заявивших о своём 
участии в Спартакиаде трудящихся «За 
единую и здоровую Россию в XXI веке». 
Это сборные «Ветеран», «Огнеборец», 
«Образование», «Ямалспас» и «ОМВД». 
Команда «Ямал - потомкам!» приняла 
участие лишь в шахматном турнире, 
в остальных трёх видах, которые уже 
прошли, спортсменам присудили пора-
жение за неявку. По правилам, в случае 
пропуска ещё одного вида команда бу-
дет дисквалифицирована. 

- Играем по круговой системе, в каж- 
дой команде двое мужчин и женщина. 
Сейчас пока впереди идут спортсмены 
из команд «Образование», «Огнеборец» 
и «Ветеран», - отметил в процессе игр 
главный судья соревнований по на-
стольному теннису Денис Ливенус. -  
Настольный теннис популярен среди 
тазовчан: многие приходят на вечерние 
тренировки. К сожалению, некоторые 
спортсмены болеют, поэтому сегодня 
не смогли принять участие.

Ирина Крупская на Спартакиаде тру-
дящихся района пятый год выступает 
за тазовскую пожарную часть, настоль-
ным теннисом спортсменка занимается с  
6 класса.

- Одна из моих ярких побед была в 10 
классе - я участвовала во Всероссийских 
соревнованиях в Анапе и заняла второе 
место. После школы продолжила играть 
в теннис: когда училась в университете 

в Тюмени, защищала честь учебного за-
ведения на различных соревнованиях. 
Самое сложное в игре - прочувствовать 
соперника, найти его слабые стороны. 
Наши спортсмены мне давно знакомы, 
я знаю, как с кем играть. Сегодня уже 
одержали победу во встречах с коман-
дами «Образование» и «ОМВД», - рас-
сказала Ирина Крупская.

Как и Ирина, но за сборную «Вете-
ран», много лет играют Марат Аптра-
шитов и Людмила Лапсуй. Второй год 
подряд в команде выступает сын Люд-
милы - опытный теннисист Александр 
Лапсуй, который занимается этим видом 
спорта с пятого класса. В школьные го-
ды Александр несколько раз становился 
победителем окружных соревнований 
по настольному теннису.

- Обыграли «ОМВД» и «Ямалспас», 
сейчас - матч с «Образованием». Пока 
всё идёт хорошо. Чтобы побеждать, 
нужна хорошая техника, координация, 
важна сильная подача и, конечно, везе-
ние не помешает. Самым сильным сопер-
ником считаю себя, - заявил Александр 
Лапсуй.

Второй раз в соревнованиях по на-
стольному теннису участвует и сотрудник  
поисково-спасательного отряда «Ямал-
спаса» Руслан Карач. Впервые в настоль-
ный теннис он играл на соревнованиях 
семейных команд, когда учился в школе. 

- В 14 лет я перестал участвовать в 
соревнованиях с семьёй, потому что по 
возрасту не проходил, но продолжил 
заниматься теннисом. Дальше выступал 
за университет, а потом забросил тре-
нировки. Сегодня выиграл три встречи, 

уступил только представителю команды 
«Образование». В целом результатом я 
доволен, - сказал Руслан Карач.  

В отличие от многих других тазов-
ских спортсменов, которые ежегодно 
соревнуются и знают сильные и слабые 
стороны друг друга, сотрудник полиции 
Александр Андреев - новичок в Спарта-
киаде трудящихся.

- Давно не играл в настольный тен-
нис, последний раз три года назад брал 
ракетку в руку, и то тренировался на 
любительском уровне. Сейчас сыграл 
четыре игры. Соперники сильные, уда-
лось выиграть только одну встречу - с 
представителем команды «Ямалспас». 
Тренироваться нужно больше и чувство-
вать слабые стороны соперника, прав-
да, у спортсменов, с которыми играл, 
таковых не нашёл, - подчеркнул игрок 
команды «ОМВД» Александр Андреев.

Лидерами соревнований по настоль-
ному теннису, как и в прошлом году, 
стали представители противопожар-
ной службы, на втором месте - команда 
«Ветеран», бронзовые призёры - «Об-
разование». 

По результатам четырёх видов XXII 
Спартакиады в сводной таблице впе-
реди всех  «Образование», на два очка 
отстают огнеборцы, на третьей строчке -  
«Ветеран». 

Следующий вид Спартакиады тру-
дящихся района, который планирует- 
ся провести в середине декабря, -  
мини-футбол. Изменятся ли после со-
ревнований по мини-футболу лидеры 
турнирной таблицы, вы узнаете в одном 
из следующих номеров «СЗ».

Огнеборцы победили

соревнования.  
20 ноября  
в спортивном зале 
«Геолог» в рамках 
XXii спартакиады 
трудящихся района, 
посвящённой 
90-летию создания 
комплекса 
ГТо, прошли 
соревнования по 
настольному теннису


